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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дис-

циплины по учебному 
плану 

Б1.Б.10 География 

2 Цель дисциплины формирование научного систематизированного представления 
о географии отраслей мирового хозяйства, на базе анализа при-
родных, культурных, социально-экономических и геополити-
ческих ресурсов мира, а также ознакомление с основными фак-
торами регионализма (демографическими, экономико-
политическими и культурно-цивилизационными) и азами демо-
графии, этнографии и политической географии 

3 Задачи дисциплины 
заключаются: 

- знакомстве с теоретико-методологическими основами геогра-
фии; 
- формировании предметного знания о природных, историко-
культурных, социально-экономических, геополитических и 
экологических особенностях основных регионов мира, включая 
Россию; 
- накоплении информационных данных для повышения про-
фессиональной компетенции в сфере международного и отече-
ственного туризма; 
- анализе конкретного географического материала (визуально-
го, картографического и проч.) по регионам 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-2, ПК-8 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по 
дисциплине (порого-
вый уровень) 
 
 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-
обрести: 
знания:  
– экономических основ профессиональной деятельности на 
уровне воспроизведения; 
– прикладных методов исследовательской деятельности в ту-
ризме на уровне воспроизведения; 
умения:  
– воспроизводить типологию ресурсов конкретных территорий; 
– воспроизводить прикладные методы исследовательской дея-
тельности в туризме; 
навыки и (или) опыт деятельности:  
– использовать типологию ресурсов конкретных территорий; 
– описывать прикладные методы исследовательской деятель-
ности в туризме 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 5 
в академических часах – 180 

7 Разработчики Н. Г. Новикова, доцент кафедры туризма и музееведения, канд. 
пед. наук, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 
(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине «География»:  

Таблица 1 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

 
 

Продвинутый 
(превышение мини-

мальных характеристик 
уровня сформированно-

сти компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 
 

1 2 3 4 
Способностью 
использовать ос-
новы экономиче-
ских знаний при 
оценке эффектив-
ности результатов 
деятельности в 
различных сферах 
(ОК-2)  

знания: экономических 
основ профессиональ-
ной деятельности на 
уровне воспроизведе-
ния 

знания: экономических 
основ профессиональ-
ной деятельности на 
уровне анализа 

знания: экономиче-
ских основ профес-
сиональной деятель-
ности на уровне ин-
терпретации 

умения: воспроизво-
дить типологию ресур-
сов конкретных терри-
торий 

умения: анализировать 
типологию ресурсов 
конкретных территорий 

 

умения: обосновывать 
типологию ресурсов 
конкретных террито-
рий 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать типологию 
ресурсов конкретных 
территорий 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приме-
нять типологию ресур-
сов конкретных терри-
торий 

навыки и (или) опыт 
деятельности: разра-
батывать типологию 
ресурсов конкретных 
территорий (на при-
мере локальных доку-
ментов) 

Готовностью к 
применению при-
кладных методов 
исследователь-
ской деятельно-
сти в туризме 
(ПК-8)  

знания: прикладных 
методов исследова-
тельской деятельности 
в туризме на уровне 
воспроизведения 

знания: прикладных ме-
тодов исследователь-
ской деятельности в ту-
ризме на уровне оценки 

 

знания: прикладных 
методов исследова-
тельской деятельности 
в туризме на уровне 
отбора 

умения: воспроизво-
дить прикладные ме-
тоды исследователь-
ской деятельности в 
туризме 

умения: использовать 
прикладные методы ис-
следовательской дея-
тельности в туризме 

умения: отбирать при-
кладные методы ис-
следовательской дея-
тельности в туризме 

навыки и (или) опыт 
деятельности: описы-
вать прикладные ме-
тоды исследователь-
ской деятельности в 
туризме 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приме-
нять прикладные мето-
ды исследовательской 
деятельности в туризме 

навыки и (или) опыт 
деятельности: систе-
матизировать при-
кладные методы ис-
следовательской дея-
тельности в туризме 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

Дисциплина «География» входит в базовую часть учебного плана. Дисциплина ло-
гически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «История», «Исто-
рия туризма и гостеприимства», «Основы социального государства».  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 семестре, входные 
знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Историческая 
география», «География туризма», «Страноведение»; при прохождении практики по полу-
чению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности; подготовке к сдаче государственного 
экзамена. 
 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИ-

ЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВА-

ТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-
ном составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, в том числе экзамен: 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 180 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  104 14 

в том числе:   
лекции 40 6 
семинары 32 4 
практические занятия 32 4 

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 5 % от лекци-
онных часов 

15 % от лекци-
онных часов 

                  курсовая работа - - 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 49 157 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
27 9 

 
  

                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИ-

ЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗА-

НЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Характеристика физической и экономической географии  

Тема 1. Основы фи-
зической и соци-
ально-
экономической гео-
графии 

24 10 8  6 - оценка за участие 
в семинаре 
- проверка выпол-
нения самост. ра-
боты 

 

Тема 2. Характери-
стики отраслей ми-
рового хозяйства 

48 10 8 16 14 - проверка практ. 
заданий 
- оценка за участие 
в семинаре 
- проверка выпол-
нения самост. ра-
боты 

 

Итого в 1 сем. 72 20 16 16 20   
Раздел 2. Отраслевые географии  

Тема 3. Основные 
демографические 
характеристики на-
селения мира  

35 10 8 8 9 - проверка практ. 
заданий 
- оценка за участие 
в семинаре 
- проверка выпол-
нения самост. ра-
боты 

 

Тема 4. Социально-
экономическая и 
политическая ха-
рактеристика ос-
новных регионов 
мира  

46 10 8 8 20 - проверка практ. 
заданий 
- оценка за участие 
в семинаре 
- проверка выпол-
нения самост. ра-
боты 

 

Экзамен 2 сем. 27      экзамен 
Итого в 2 сем. 108 20 16 16 29  27 
Всего по  
дисциплине 

180 40 32 32 49  27 
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Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-

ную работу обучающихся 
и 

трудоемкость (в академ. 
час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 
(по семе-
страм) 

Контактная рабо-
та с/р 

лек сем практ 

1 2 3 4 5 
 

6 7 8 

Раздел 1. Характеристика физической и экономической географии 
Тема 1. Основы 
физической и соци-
ально-
экономической 
географии 

26 2   24 - проверка вы-
полнения самост. 
работы 

 

Тема 2. Характе-
ристики отраслей 
мирового хозяйст-
ва 

64 2  2 60 - проверка практ. 
заданий 
- проверка вы-
полнения самост. 
работы 

 

Итого в 1 сем. 90 4  2 84   
Раздел 2. Отраслевые географии  

Тема 3. Основные 
демографические 
характеристики 
населения мира 

25  2  23 - оценка за уча-
стие в семинаре 
- проверка вы-
полнения самост. 
работы 

 

Тема 4. Социаль-
но-экономическая 
и политическая 
характеристика 
основных регио-
нов мира  

56 2 2 2 50 - проверка практ. 
заданий 
- оценка за уча-
стие в семинаре 
- проверка вы-
полнения самост. 
работы 

 

Экзамен 2 сем. 9      экзамен 
Итого в 2 сем. 90 2 4 2 73  9 
Всего по  
дисциплине 

180 6 4 4 157  9 
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Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Коды компетенций 

О
К

-2
 

П
К

-8
 

 
О

бщ
ее

 к
ол

-
во

 к
ом

пе
-

т
ен

ци
й 

 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Характеристика физической и экономической географии 

Тема 1. Основы физической и социально-экономической 
географии 

24 +  1 

Тема 2. Характеристики отраслей мирового хозяйства 48 +  1 
Раздел 2. Отраслевые географии  

Тема 3. Основные демографические характеристики на-
селения мира  

35  + 1 

Тема 4. Социально-экономическая и политическая харак-
теристика основных регионов мира  

46  + 1 

Экзамен 2 сем. 27 + + 2 
Всего по дисциплине 180 3 3 2 

 
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Характеристика физической и экономической географии  
 

Тема 1. Основы физической и социально-экономической географии. Предмет, цели и 
задачи физической и социально-экономической географии. Значение географии в позна-
нии окружающего мира. Методы исследования. Основные понятия географии. Этапы ста-
новления и развития науки. Особенности формирования науки в России.  

Физическая география: атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера. 
Климатические пояса, географическая зональность на карте мира.  
Природные регионы РФ: Русская равнина, Фенноскандия, Урал, Западная Сибирь, 

Восточная Сибирь, Южная Сибирь, Дальний Восток, Крымско-Кавказский регион. 
Моря Атлантического океана. Моря Северного Ледовитого океана. Моря Тихого 

океана. Моря Индийского океана. 
Реки мира и России.  
Озера мира и России. 
 
 

Тема 2. Характеристики отраслей мирового хозяйства. Народное хозяйство мира 
и РФ: уклады, тенденции. 

Общая характеристика отраслей мирового хозяйства (энергетика, металлургия, хи-
мическая промышленность, биоиндустрия, АПК, мировые транспортные системы, элек-
тросвязь и информационная индустрия, мировые экономические связи и финансовые сис-
темы, индустрия туризма). Основные экономические показатели. Обзор мировых природ-
ных ресурсов (земельных, минерально-сырьевых, энергетических, водных, лесных, ресур-
сах атмосферного воздуха). Понятие природных ресурсов, природных условий. Основные 
свойства природных ресурсов. Отличие природных ресурсов от природных условий. 
Классификации природных ресурсов. Исчерпаемые и неисчерпаемые природные ресурсы. 
Возобновляемые и невозобновляемые природные ресурсы.  

Характеристика важнейших отраслей. Энергетика – базовая отрасль с наиболь-
шими в мире объемами добычи ископаемых ресурсов, сложными экологическими про-
блемами добычи, транспортировки, переработки и использования энергоносителей как 
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топлива и химического сырья. Особенности ее развития под влиянием научно-
технической революции, использования возобновляемых источников энергии, проведения 
энергосберегающей политики. Структура общих запасов первичных энергоносителей, до-
бычи, потребления в мире, регионах и странах.  

География основных отраслей энергетики: 
• нефтяная промышленность и промышленность природного газа (источник эко-

логически более чистого и эффективного топлива и сырья, их роль в экономической и по-
литической жизни мира; география добычи и потребления нефти и газа по регионам и 
странам; особенности развития нефтеперерабатывающей промышленности; внешняя тор-
говля нефтью, нефтепродуктами и газом); 

• угольная промышленность (меняющееся значение отрасли в мире; виды углей, 
методы добычи, направления использования; внешняя торговля углем);  

• электроэнергетика (ключевая отрасль топливно-энергетического комплекса; 
степень электрификации хозяйства как показатель уровня развития производительных 
сил; основные типы электростанций, структура потребляемых ими энергоносителей; 
атомная энергетика, проблемы ее развития). 

Промышленность — ведущая отрасль мирового хозяйства, ее особая роль в созда-
нии валового национального продукта большинства стран. Лидирующая роль ее обраба-
тывающих подразделений. Особенности структурной перестройки промышленности на 
разных этапах научно-технической революции, выделение из «авангардной тройки» 
(электроэнергетика, химия, машиностроение) новейших наукоемких и высокотехнологич-
ных производств - электроники, биоиндустрии. 

Металлургия – главный поставщик конструкционных материалов. Влияние научно-
технической революции на структуру отрасли, методы получения и качество продукции, 
изменение организации и размещения производства. Роль металлосберегающих техноло-
гий и передельных заводов в развитии отрасли. Экологические проблемы добычи и обо-
гащения сырья, первичных стадий его переработки. 

География основных отраслей: 
• черная металлургия (география сырьевой базы, производства металла и его по-

требителей - увеличение отрыва сырьевой базы от центров черной металлургии; стабили-
зация объемов выплавки стали и чугуна в развитых странах мира; совершенствование 
структуры производства - растущая роль прокатного производства, активное использова-
ние легирующих металлов; изменение организации предприятий - мини-заводы; основные 
экспортеры продукции); 

• цветная металлургия (роль отрасли в современном хозяйстве; воздействие науч-
но-технической революции на структуру отрасли (разрыв циклов производства), качество 
и ассортимент выплавляемых металлов, растущее значение легких и редких металлов и 
сплавов; география производства алюминия, меди, цинка, свинца, олова и благородных 
металлов; изменение специализация ведущих регионов; особенности внешней торговли). 

Машиностроение - особое значение машиностроения в реализации достижений на-
учно-технической революции. Ведущая роль отрасли в мировой промышленности, ис-
ключительная сложность структуры, ее изменения в процессе научно-технической рево-
люции. Формирование новейших наукоемких производств, электронизация традиционные 
отраслей машиностроения (общего, транспортного и др.). Характеристика основных от-
раслей машиностроения мира. Страны – ведущие экспортеры продукции машинострое-
ния.  

География основных отраслей машиностроения: 
• электронная промышленность (производство компьютеров и вычислительной 

техники, аппаратуры связи бытовой электронной техники, активных электронных компо-
нентов, программного обеспечения); 
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• электротехническая промышленность (сильноточные и слаботочные производ-
ства);- транспортное машиностроение (автомобильная промышленность, авиаракетно-
космическая промышленность, судостроение, производство подвижного состава для же-
лезнодорожного транспорта); 

• общее машиностроение 
Химическая промышленность – влияние научно-технической революции на совер-

шенствование структуры отрасли, повышение доли выпуска высокотехнологичной конеч-
ной продукции (фармацевтической, фотохимической и др.) и полимерных материалов. 
Особенности современного процесса химизации хозяйства в разных типах стран. Главные 
черты внешней торговли: экспортная специализация отдельных стран; увеличение внут-
рирегиональных потоков полупродуктов. Экологические проблемы функционирования 
отрасли. 

География важнейших отраслей химической промышленности: 
• полупродуктовые отрасли (промышленность основного органического синтеза, 

основная химическая промышленность); 
• базовые отрасли (полимерных материалов; минеральных удобрений); 
• перерабатывающие (синтетических красителей, лаков и красок;  
• фотохимическая, реактивов и бытовой химии; фармацевтическая и резинотехни-

ческая). 
Биоиндустрия – новейшая наукоемкая отрасль промышленности, возникшая на ба-

зе биохимии, микробиологии и генетики. Ее цель, сущность, роль в процессе «биологиза-
ции» химической, пищевой, энергетической и добывающей промышленности, сельского 
хозяйства, решения ряда сложных экологических задач. Особенности сырьевой базы. 
Сферы применения конечной продукции. География основных производств отрасли 
(«старых» и «новейших»). 

Лесная промышленность на карте мира. РФ – лидер в лесной промышленности. 
Военно-промышленный комплекс на карте мира. Страны-лидеры. Отрасли. Виды 

вооружений. 
Агропромышленный комплекс: Сельское хозяйство, роль отрасли в решении продо-

вольственной проблемы человечества Основные показатели развития мирового сельского 
хозяйства. Особенности социальных условий, технического уровня, структуры и органи-
зации отрасли в странах разного типа. Влияние научно-технической революции на рост 
эффективности отрасли и получение экологически чистой продукции. Природно-
ресурсный потенциал развитая мирового агропромышленного комплекса, его дифферен-
циация по отдельным природным зонам, регионам и странам. Основные производствен-
ные типы сельского хозяйства мира и их география. Сельское хозяйство на карте мира 
(земледелие, животноводство). 

География основных отраслей сельского хозяйства: 
• растениеводство (его значение, структура; география основных сельскохозяйст-

венных культур; специализация отдельных стран на получении экспортной продукции; 
внешняя торговля продуктами растениеводства); 

• животноводство (значение, типы, структура; особенности кормовой базы в раз-
ных группах стран; роль интенсивного животноводства в развитии сельского хозяйства; 
экспортеры продукции отрасли). 

Пищевая промышленность – роль отрасли в обеспечении продовольствием населе-
ния. Тенденции развития пищевой промышленности в развитых и развивающихся стра-
нах. 

География основных производств пищевой промышленности: 
• мясная промышленность; 
• рыбная промышленность; 
• маслосыродельная промышленность; 
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• сахарная промышленность; 
• пищевкусовая промышленность. 

Легкая промышленность – особенности структуры отрасли. Растущее значение 
производства конечной продукции. Динамичность изменения ассортимента вырабатывае-
мых товаров, сочетание массового и индивидуального выпуска изделий. Кардинальное 
изменение сырьевой базы отрасли. Региональные сдвиги в размещении выпуска трудоем-
ких изделий. Специализация стран на изготовлении и экспорте продукции. 

География важнейших производств: 
• швейная промышленность; 
• трикотажная промышленность; 
• обувная промышленность; 
• текстильная промышленность; 
• хлопчатобумажная промышленность; 
• шерстяная промышленность; 
• производство шелковых тканей.  

Мировые транспортные системы - особая роль отрасли в развитии современного 
хозяйства и международном разделении труда. Изменение роли, структуры и качества 
транспортных средств в эпоху научно-технической революции. Общие показатели разви-
тия мировой и региональных транспортных систем. Характеристика региональных транс-
портных систем мира. 

География основных видов транспорта: 
• воздушный транспорт (влияние НТР на развитие отрасли, значение воздушного 

транспорта в интернационализации межрегиональных пассажирских перевозок; роль в 
международных и внутренних пассажирских и грузовых перевозках; география важней-
ших международных авиатрасс и аэропортов; крупнейшие авиакомпании мира); 

• автомобильный транспорт (роль автомобильного транспорта в международных 
и внутренних пассажирских и грузовых перевозках; объем мирового автопарк, его разви-
тие и совершенствование в эпоху НТР; протяженность мировой автодорожной сети; меж-
дународные грузовые автотранспортные перевозки и их специфика); 

• трубопроводный транспорт (роль магистральных трубопроводов в националь-
ных и международных перевозках, специфика перемещаемых по ним грузов; география 
мировой сети трубопроводов); 

• железнодорожный транспорт (роль в международных и внутригосударствен-
ных перевозках грузов и пассажиров; мировая протяженность железных дорог; мировые 
«железнодорожные державы»; важнейшие международные магистрали, проблема «разно-
колейности»; влияния НТР на развитие отрасли); 

• морской транспорт (роль морского транспорта в международных и внутриго-
сударственных грузовых перевозках и международном разделении труда; особенности 
распределения тоннажа морского торгового флота и структура перевозимого им груза; ти-
пы и направления основных морских перевозок; крупнейшие морские порты мира; основ-
ные «государства - судовладельцы» и лидеры по тоннажу морского флота; влияние НТР 
на развитие отрасли). Электросвязь и информационная индустрия - роль информации и 
средств ее передачи на современном «информационном» этапе развития обществ. Струк-
тура традиционных и новейших средств электросвязи, перспективы развития и роль в ор-
ганизации жизни планеты. 

Мировые экономические связи и финансовые системы - основа мирового хозяйст-
ва. Типы и формы мировых экономических связей. Развитие мировых экономических свя-
зей - результат интернационализации мирового хозяйства. 

География основных видов экономических и финансовых связей: 
• внешняя торговля (наиболее развитая форма мировых экономических связей; 

объемы и структура мирового экспорта и импорта; свободные экономические зоны; тор-
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говые интеграционные союзы; транснациональных корпораций – новый тап развития ми-
ровой внешней торговли; изменение структуры и географии товарных потоков); 

• торговля услугами (наиболее динамично развивающаяся форма мировых эконо-
мических связей; структура услуг (транспортные, туристские, прочие (финансовые, меди-
цинские, образовательные и пр.); форма услуг; клиентская база; доля регионов в мировом 
экспорте услуг); 

• мировые финансы (современные финансовые системы и проблемы их регулиро-
вания; международные финансовые организации; основные финансовые центры; между-
народные средства платежа; формы международного перемещения капиталов; положение 
отдельных национальных валют на мировом рынке капиталов; главные экспортеры капи-
талов; внешний долг отдельных стран мира). 

Индустрия туризма - одно из новейших и динамично развивающихся направлений 
современных экономических связей - торговли услугами, объединяющее разнообразными 
связями более 24 отраслей народного хозяйства. Основные виды туризма. Современные 
тенденции развития отрасли. Географическое распределение туристских потоков. Страны-
лидеры по приему туристов. Доля доходов от туристской деятельности в общих доходах 
от экспорта товаров и услуг. Ведущие туристские компании мира. 

 
Раздел 2. Отраслевые географии  

 

Тема 3. Основные демографические характеристики населения мира. География 
расселения на карте мира. Население мира. Численность населения мира и крупных стран. 
Динамика численности населения мира. Проблема роста населения. Особенности разме-
щения населения мира. Причины неравномерного размещения населения. Типы воспроиз-
водства населения. Основные демографические показатели: коэффициенты рождаемости 
и смертности, коэффициент естественного прироста. Различия между странами в рождае-
мости, смертности естественном приросте населения. Географические особенности в по-
ловозрастной структуре населения. Демографическая политика: направленность демогра-
фической политики в развитых и развивающихся странах. Меры по повышению рождае-
мости в развитых странах. Меры по снижению рождаемости в развивающихся странах. 
Расовый и этнический состав населения мира. Крупнейшие народы мира. Религиозный 
состав населения мира. Характеристика родоплеменных, местных и мировых религий. 
Миграции населения, их роль в развитии регионов, виды миграции.  

География городов на карте мира. География мировых процесса урбанизации и 
рурбанизации. Крупнейшие города мира: города - «миллионщики», агломерации, мегало-
полисы. Проблемы крупных городов. Ложная урбанизация. 
 

 

Тема 4. Социально-экономическая и политическая характеристика основных ре-
гионов мира. Общая характеристика основных регионов мира. Важнейшие экономические 
регионы мира (Западная Европа, ЦВЕ, Азия, Африка, Латинская Америка, Северная Аме-
рика, Австралия, Россия). Регионы как объекты географического мирохозяйственного 
изучения. Исторические особенности их возникновения и формирования. Неравномер-
ность экономического развития регионов. Влияние географических условий, социально-
экономических и геополитических предпосылок на уровень развития хозяйства регионов. 
Роль различных типов стран в экономической жизни регионов. Современные глобальные 
процессов интернационализации и региональной экономической интеграции. Особенно-
сти проявления интеграционных процессов в ведущих регионах мира: создание внутрире-
гиональных экономических, политических и военных союзов. Межрегиональные эконо-
мические и политические противоречия, причины и характер их развития, географические 
особенности. Проблемы формирования и развития межрегиональных макросистем миро-
вого хозяйства (Европейской, Американской, Азиатской, Азиатско-Тихоокеанской и др.) 
Роль НТП и ТНК в интернационализации и интеграции мирового хозяйства. Усиление 
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экономических взаимосвязей отдельных регионов мира. Значение экономико-
географического и политического положения регионов для создания целостных интегра-
ционных систем. Особая роль Мирового океана в интеграции межрегиональных макро-
систем мирового хозяйства (на примере Тихого океана). Глобальные перспективы разви-
тия мирового хозяйства, усиление связей между его структурами, поиски путей преодоле-
ния экономических, экологических и других противоречий стран и регионов. 

Основы политической географии. Типология стран мира. Территориально-
политические системы и геополитические модели. Типы суверенных стран. Интеграция и 
дифференциация стран мира. Типы стран мира по социально-экономическому развитию. 
Критерии типологии стран по уровню социально-экономического развития. Социально-
экономические характеристики разных типов стран. Характеристика развитых государств. 
Социально-экономическая характеристика развивающихся стран. Наибеднейшие страны 
мира. Проблемы их социального и экономического развития. Страны с переходной и пла-
новой экономикой. Особенности их современного этапа развития. 

География образования и науки на карте мира. Ведущие центры. Федеральные 
университеты РФ. 

Конфессиональная география на карте мира. Основные мировые религии, их раз-
мещение. Роль в туризме. 

Лингвистическая география на карте мира. Основные языковые группы, их раз-
мещение. Роль в туризме. 

Этнокультурная география на карте мира. Основные этносы, их размещение. 
Роль в туризме. География культурных ландшафтов. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельно-

сти, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 
субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических и 

семинарских занятиях, при выполнении контрольных работ и др. Внеаудиторная само-
стоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуаль-
ных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих 
заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение мате-
риала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной лите-
ратурой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим занятиям; 
выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-
исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
− формирование приверженности к будущей профессии; 
− систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
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− формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 
научные, справочные, информационные и др.); 

− развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-
ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
самосовершенствованию, самореализации; 

− развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 
зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных 
качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
− проводить поиск в различных поисковых системах; 
− использовать различные виды изданий; 
− применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 

дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональ-

ной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающих-
ся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмот-
рению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 
программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 
навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные 
в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем 
в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Характеристика физической и экономической географии 
Тема 1. Основы физи-
ческой и социально-
экономической гео-
графии 

Самостоятельная работа № 1. Тема 
«Ресурсная база мирового хозяйст-
ва»  

6 Проверка зада-
ния в форме об-
суждения и за-
щиты в малых 
группах 

Тема 2. Характери-
стики отраслей миро-

Самостоятельная работа № 1. Тема 
«Ресурсная база мирового хозяйст-

14 Проверка зада-
ния в форме об-
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вого хозяйства ва»  суждения и за-
щиты в малых 
группах 

Раздел 2. Отраслевые географии  
Тема 3. Основные 
демографические 
характеристики на-
селения мира 

Самостоятельная работа № 2. Тема 
«Политическая география»  

9 Проверка зада-
ния в форме об-
суждения и за-
щиты в малых 
группах 

Тема 4. Социально-
экономическая и по-
литическая характе-
ристика основных 
регионов мира  

Самостоятельная работа № 2. Тема 
«Политическая география»  

20 Проверка зада-
ния в форме об-
суждения и за-
щиты в малых 
группах 

 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Ресурсная база мирового хозяйства»  
Цель работы: проанализировать хозяйственное устройство территорий. 

Задание и методика выполнения: 
Вариант 1. Общая характеристика отраслей мирового хозяйства.  
Вариант 2. Основные экономические показатели.  
Вариант 3. Обзор мировых природных ресурсов. 

 
Самостоятельная работа № 2. Тема «Политическая география»  

Цель работы: проанализировать политическое устройство территорий. 
Задание и методика выполнения: 

Вариант 1. Территориально-политические системы.  
Вариант 2. Геополитические модели. 
Вариант 3. Типы суверенных стран. 
Вариант 4. Интеграция и дифференциация стран мира.  
 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. пособие / Е. Д. 
Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины. 
 
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для самостоятельной работы 
 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык для всех. 
www.study.ru  –  Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 
  

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы  

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Характеристика физической и экономической географии 

Тема 1. Основы фи-
зической и социаль-
но-экономической 
географии 

Способностью ис-
пользовать основы 
экономических знаний 
при оценке эффектив-
ности результатов 
деятельности в раз-
личных сферах (ОК-2)  

знания: экономических 
основ профессиональ-
ной деятельности на 
уровне воспроизведе-
ния 

– Семинар № 1. Тема 
«Теория социально-
экономической гео-
графии» (8 час.) 
– Самостоятельная ра-
бота № 1. Тема «Ре-
сурсная база мирового 
хозяйства» 
 

умения: воспроизво-
дить типологию ресур-
сов конкретных терри-
торий 
навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать типологию ре-
сурсов конкретных 
территорий 

Тема 2. Характери-
стики отраслей миро-
вого хозяйства 

Способностью ис-
пользовать основы 
экономических знаний 
при оценке эффектив-
ности результатов 
деятельности в раз-
личных сферах (ОК-2)  

знания: экономических 
основ профессиональ-
ной деятельности на 
уровне воспроизведе-
ния 

– Семинар № 2. Тема 
«Общая характеристи-
ка отраслей мирового 
хозяйства» (8 час.) 
– Практическая работа 
№ 1. Тема «Отраслевая 
специфика мирового 
хозяйства» (16 час.) 
– Самостоятельная ра-
бота № 1. Тема «Ре-
сурсная база мирового 
хозяйства» 
 

умения: воспроизво-
дить типологию ресур-
сов конкретных терри-
торий 
навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать типологию ре-
сурсов конкретных 
территорий 

Раздел 2. Отраслевые географии  
Тема 3. Основные 
демографические ха-
рактеристики населе-
ния мира 

 

Готовностью к приме-
нению прикладных 
методов исследова-
тельской деятельности 
в туризме (ПК-8) 

знания: прикладных 
методов исследова-
тельской деятельности 
в туризме на уровне 
воспроизведения 

– Семинар № 3. Тема 
«Основные демогра-
фические характери-
стики населения ми-
ра»(8 час.) 
– Практическое заня-
тие № 2. «Демографи-
ческие характеристи-
ки» (8 час.) 
– Самостоятельная ра-

умения: воспроизво-
дить прикладные ме-
тоды исследователь-
ской деятельности в 
туризме 
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навыки и (или) опыт 
деятельности: описы-
вать прикладные мето-
ды исследовательской 
деятельности в туриз-
ме 

бота № 2. Тема «Поли-
тическая география» 

Тема 4. Социально-
экономическая и по-
литическая характе-
ристика основных 
регионов мира 

Готовностью к приме-
нению прикладных 
методов исследова-
тельской деятельности 
в туризме (ПК-8) 

знания: прикладных 
методов исследова-
тельской деятельности 
в туризме на уровне 
воспроизведения 

– Семинар № 4. Тема 
«Типология стран ми-
ра. Социально-
экономические харак-
теристики разных ти-
пов стран» (8 час.) 
– Практическое заня-
тие №3. «Социально-
экономическое и поли-
тическое положение 
важнейших экономи-
ческих регионов мира» 
(8 час.); 
– Самостоятельная ра-
бота № 2. Тема «Поли-
тическая география» 

умения: воспроизво-
дить прикладные ме-
тоды исследователь-
ской деятельности в 
туризме 
навыки и (или) опыт 
деятельности: описы-
вать прикладные мето-
ды исследовательской 
деятельности в туриз-
ме 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых результа-
тов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Характеристика физической и экономической географии 

Тема 1. Основы 
физической и 
социально-
экономической 
географии 

Способностью ис-
пользовать основы 
экономических 
знаний при оценке 
эффективности 
результатов дея-
тельности в раз-
личных сферах 
(ОК-2)  

знания: экономических основ про-
фессиональной деятельности на 
уровне воспроизведения 

– Вопросы к эк-
замену (1 се-
местр)  
№ теоретических 
вопросов: 1-15 
-№ практических 
заданий: 1 

умения: воспроизводить типологию 
ресурсов конкретных территорий 
навыки и (или) опыт деятельности: 
использовать типологию ресурсов 
конкретных территорий 

Тема 2. Характе-
ристики отрас-
лей мирового 
хозяйства 

Способностью ис-
пользовать основы 
экономических 
знаний при оценке 
эффективности 
результатов дея-
тельности в раз-
личных сферах 
(ОК-2)  

знания: экономических основ про-
фессиональной деятельности на 
уровне воспроизведения 

– Вопросы к эк-
замену (1 се-
местр)  
№ теоретических 
вопросов: 16-24 
-№ практических 
заданий: 1 

умения: воспроизводить типологию 
ресурсов конкретных территорий 
навыки и (или) опыт деятельности: 
использовать типологию ресурсов 
конкретных территорий 

Раздел 2. Отраслевые географии  
Тема 3. Основ-
ные демографи-

Готовностью к 
применению при-

знания: прикладных методов иссле-
довательской деятельности в туризме 
на уровне воспроизведения 

– Вопросы к эк-
замену (2 се-
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ческие характе-
ристики населе-
ния мира 

 

кладных методов 
исследовательской 
деятельности в 
туризме (ПК-8) 

умения: воспроизводить прикладные 
методы исследовательской деятель-
ности в туризме 

местр)  
№ теоретических 
вопросов: 25-26 
-№ практических 
заданий: 2 
 

навыки и (или) опыт деятельности: 
описывать прикладные методы ис-
следовательской деятельности в ту-
ризме 

Тема 4. Соци-
ально-
экономическая и 
политическая 
характеристика 
основных регио-
нов мира 

- Готовностью к 
применению при-
кладных методов 
исследовательской 
деятельности в 
туризме (ПК-8)  

знания: прикладных методов иссле-
довательской деятельности в туризме 
на уровне воспроизведения 

– Вопросы к эк-
замену (2 се-
местр)  
№ теоретических 
вопросов: 27-30 
-№ практических 
заданий: 2 

умения: воспроизводить прикладные 
методы исследовательской деятель-
ности в туризме 
навыки и (или) опыт деятельности: 
описывать прикладные методы ис-
следовательской деятельности в ту-
ризме 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 
Показатели 

сформированности 
компетенций 

(пороговый уро-
вень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания: демонстри-
рует научные пред-
ставления об осно-
вах наук о земле 

Перечисляет основы 
наук о земле по раз-
ным основаниям 

диагностические: входное тестирование, само-
анализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: воспроизво-
дит экономические 
основы профессио-
нальной деятельно-
сти  

Выделяет и описыва-
ет экономические ос-
новы профессиональ-
ной деятельности 

Активная учебная лекция; семинары; практи-
ческие; самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по диагностиче-
ским вопросам); письменная работа (типовые за-
дания); самостоятельное решение контрольных 
(типовых) заданий и т. д. 

Воспроизводит при-
кладные методы ис-
следовательской дея-
тельности в туризме 

Выделяет и описыва-
ет прикладные мето-
ды исследователь-
ской деятельности в 
туризме 

Умения: воспроизво-
дит типологию ресур-
сов конкретных тер-
риторий 

Выделяет общее и 
частное 
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Описывает приклад-
ные методы исследо-
вательской деятель-
ности в туризме 

Выделяет главное и 
второстепенное 

Навыки: использует 
типологию ресурсов 
конкретных террито-
рий 

Делает выборку фак-
тов 

понимает приклад-
ные методы исследо-
вательской деятель-
ности в туризме 

Делает выборку пока-
зателей 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: воспроизво-
дит экономические 
основы профессио-
нальной деятельно-
сти  

Выделяет и описыва-
ет экономические ос-
новы профессиональ-
ной деятельности 

Экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы на уровне 
описания, воспроизведения материала; 
– выполнение практических заданий на уровне 
понимания. 
 

Воспроизводит при-
кладные методы ис-
следовательской дея-
тельности в туризме 

Выделяет и описыва-
ет прикладные мето-
ды исследователь-
ской деятельности в 
туризме 

Умения: воспроизво-
дит типологию ресур-
сов конкретных тер-
риторий 

Выделяет общее и 
частное 

Описывает приклад-
ные методы исследо-
вательской деятель-
ности в туризме 

Выделяет главное и 
второстепенное 

Навыки: использует 
типологию ресурсов 
конкретных террито-
рий 

Делает выборку фак-
тов 

понимает приклад-
ные методы исследо-
вательской деятель-
ности в туризме 

Делает выборку пока-
зателей 

 

 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; семи-

нары; практические; самостоятельная работа: дискуссия; письменная работа, само-
стоятельное решение контрольных заданий. 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: экзамен 
(ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практических заданий 
на уровне анализа).  

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; семи-

нары; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопро-
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сов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 
характера). 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: экзамен 
(ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практических за-
даний на уровне интерпретации и оценки). 
 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (пятибалльная система) 

 

Оценка по но-
минальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных зна-
ний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет форму-
лировать выводы из изложенного теоретического материала, знает дополни-
тельно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориентиро-
ванных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов 
обучения по дисциплине является основой для формирования общекультурных и 
профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС. 

Хорошо Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал резуль-
тат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, 
навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обосно-

вание выбора методов решения заданий в практикоориентированных ситуа-
циях. 

Удовлетвори-
тельно 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходи-
мой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополни-
тельных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную ин-
формацию, что является основой успешного формирования умений и навы-
ков для решения практикоориентированных задач. 

Неудовлетво-
рительно 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля пока-
зывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и умений 
по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
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6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 
системы 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
 

 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы 

Таблица 10 
Устное выступление (семинар) 

 

Дескрипторы Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Законченный, 
полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Проведен 
анализ пробле-
мы с привлече-
нием дополни-
тельной лите-
ратуры. Выво-
ды обоснованы. 

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все вы-
воды сделаны 
и/или обосно-
ваны. 

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не обос-
нованы. 

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
ют выводы. 

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована, по-
следовательна 
и логически 
связана. Ис-
пользованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована и по-
следовательна. 
Использовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не по-
следовательна. 
Профессиональ-
ная терминология 
использована ма-
ло.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в пред-
ставляемой ин-
формации.  

Использованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint) час-
тично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 
представляемой 
информации.  

 

Ответы на во-
просы  

Ответы на во-
просы полные с 
приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частично 
полные.  

Только ответы на 
элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

Умение дер-
жаться на ау-
дитории, ком-
муникативные 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, спосо-
бен к импрови-

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, под-
держивает об-

Скован, обратная 
связь с аудитори-
ей затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не со-
блюдает нормы 
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навыки зации, учиты-
вает обратную 
связь с аудито-
рией. 

ратную связь с 
аудиторией. 

речи в простом вы-
сказывании. 

Итог  
 
 
 
 

Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
тл

ич
но

 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

-
те

ль
но

 

Н
еу

до
вл

ет
во

-
ри

те
ль

но
 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-
ратуре 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-
пользованной литературы) 

    

Общая оценка     
 
 
 

Практическое задание (задачи) 
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 
Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и ар-
гументированно излагал свое решение, используя профессиональную 
терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и ар-
гументировано излагал свое решение, используя профессиональную 
терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, 
допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое реше-
ние, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 
 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1 Физическая география: атмосфера, гидросфера, литосфера, био-
сфера. 

ОК-2 

2 Климатические пояса, географическая зональность на карте мира. ОК-2 
3 Природные регионы РФ: Русская равнина. ОК-2 
4 Фенноскандия. ОК-2 
5 Урал. ОК-2 
6 Западная Сибирь. ОК-2 
7 Восточная Сибирь. ОК-2 
8 Южная Сибирь. ОК-2 
9 Дальний Восток. ОК-2 

10 Крымско-Кавказский регион. ОК-2 
11 Моря Атлантического океана. ОК-2 
12 Моря Северного Ледовитого океана. ОК-2 
13 Моря Тихого океана. Моря Индийского океана. ОК-2 
14 Реки мира и России. ОК-2 
15 Озера мира и России. ОК-2 
16 Народное хозяйство мира и РФ: уклады, тенденции. ОК-2  
17 Сельское хозяйство на карте мира (земледелие, животноводство). ОК-2  
18 Лесная промышленность на карте мира. ОК-2  
19 Топливно-энергетическая промышленность на карте мира.  ОК-2  
20 Металлургическая промышленность на карте мира. ОК-2  
21 Машиностроение на карте мира. ОК-2  
22 География транспорта на карте мира. ОК-2  
23 Военно-промышленный комплекс на карте мира. ОК-2  
24 Легкая и пищевая промышленность на карте мира. ОК-2  
25 География расселения на карте мира. ПК-8  
26 География городов на карте мира. ПК-8  
27 География образования и науки на карте мира. ПК-8  
28 Этнокультурная география на карте мира. ПК-8  
29 Конфессиональная география на карте мира. ПК-8 
30 Лингвистическая география на карте мира. ПК-8  

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практикоориентированные задания),  

№ п/п Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компе-
тенций 

1 Тема 1. «Сравнительный анализ социально-экономической географии» (по 
вариантам) 

ОК-2 

2 Тема 2. «Сравнительный анализ географии населения» (по вариантам) ПК-8  
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6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих 
заданий по дисциплине 

 

Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 
 

1. Значение географии в познании окружающего мира. 
2. Обзор мировых природных ресурсов (земельных, минерально-сырьевых, энергетиче-
ских, водных, лесных, ресурсах атмосферного воздуха). 
3. Особенности развития энергетики под влиянием научно-технической революции, ис-
пользования возобновляемых источников энергии, проведения энергосберегающей поли-
тики. 
4. Особенности структурной перестройки промышленности на разных этапах научно-
технической революции.  
5. Ресурсы и факторы развития (архитектурные, музейные, этнические, научные и тех-
нические сооружения и комплексы, места исторических событий и др.) 
7. Влияние научно-технической революции на структуру металлургии, методы получе-
ния и качество продукции, изменение организации и размещения производства. 
8. Особенности изменения структуры машиностроения в процессе научно-технической 
революции. 
9. Особенности современного процесса химизации хозяйства в разных типах стран. 
10. Природно-ресурсный потенциал развитая мирового агропромышленного комплекса, 
его дифференциация по отдельным природным зонам, регионам и странам. 
11. Изменение роли, структуры и качества транспортных средств в эпоху научно-
технической революции. 
12. Мировые экономические связи как результат интернационализации мирового хозяй-
ства. 
13. Современные тенденции развития индустрии туризма. 
14. Особенности размещения населения мира. Причины неравномерного размещения на-
селения. 
15. Демографическая политика: направленность демографической политики в развитых и 
развивающихся странах. 
16. Характеристика родоплеменных, местных и мировых религий. 
17. Миграции населения, их роль в развитии регионов, виды миграции. 
18. Проблемы крупных городов. 
19. Территориально-политические системы и геополитические модели. 
20. Интеграция и дифференциация стран мира. 
21. Исторические особенности возникновения и формирования регионов мира. 
22. Современные глобальные процессов интернационализации и региональной экономи-
ческой интеграции.  
23. Особенности проявления интеграционных процессов в ведущих регионах мира: соз-
дание внутрирегиональных экономических, политических и военных союзов. 
24. Межрегиональные экономические и политические противоречия, причины и характер 
их развития, географические особенности проявления. 
25. Неравномерность экономического развития регионов. Влияние географических усло-
вий, социально-экономических и геополитических предпосылок на уровень развития хо-
зяйства регионов.  
26. Роль различных типов стран в экономической жизни регионов. 
27. Проблемы формирования и развития межрегиональных макросистем мирового хозяй-
ства (Европейской, Американской, Азиатской, Азиатско-Тихоокеанской и др.).  
28. Роль НТП и ТНК в интернационализации и интеграции мирового хозяйства. Мира.  
29. Значение экономико-географического и политического положения регионов для соз-
дания целостных интеграционных систем. Особая роль Мирового океана в интеграции 
межрегиональных макросистем мирового хозяйства (на примере Тихого океана).  
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30. Глобальные перспективы развития мирового хозяйства, усиление связей между его 
структурами, поиски путей преодоления экономических, экологических и других проти-
воречий стран и регионов. 
31. Важнейшие экономические регионы мира - Западная Европа, Восточная Европа, Се-
верная Америка, Южная Африка, Восточная Азия и др. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена.  
  

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования компе-
тенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
 

Семинар № 1. Тема «Теория социально-экономической географии» 
   (ОК-2) (8 час.)  

Вопросы для обсуждения: 
1. Предмет, цели и задачи социально-экономической географии.  
2. Значение социально-экономической географии в познании окружающего мира.  
3. Методы исследования в социально-экономической географии.  
4. Основные понятия социально-экономической географии.  
5. Этапы становления и развития науки.  

 
Рекомендуемая литература  

(см.пп.7.1.,7.2.)  
 

Семинар № 2. Тема «Общая характеристика отраслей мирового хозяйства»  
(ОК-2) (8 час.) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Энергетика.  
2. Металлургия.  
3. Химическая промышленность.  
4. Биоиндустрия.  
5. АПК.  
6. Мировые транспортные системы.  
7. Электросвязь и информационная индустрия.  
8. Мировые экономические связи и финансовые системы.  
9. Индустрия туризма. 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1.,7.2.)  

 
 

Семинар № 3. Тема «Основные демографические характеристики населения мира» 
(ПК-8) (8 час.) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Население мира.  
2. Коэффициенты рождаемости и смертности.  
3. Коэффициент естественного прироста.  
4. Различия между странами в рождаемости, смертности естественном приросте населе-
ния.  
5. Географические особенности в половозрастной структуре населения.  
6. Демографическая политика. 
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Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
 

Семинар № 4. Тема «Типология стран мира. Социально-экономические характе-
ристики разных типов стран»  

(ПК-8) (8 час.) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Типология стран мира.  
2. Территориально-политические системы и геополитические модели.  
3. Типы суверенных стран.  
4. Интеграция и дифференциация стран мира.  
5. Типы стран мира по социально-экономическому развитию.  

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Тема «Отраслевая специфика мирового хозяйства»  
 (ОК-2) (16 час.) 

Цель работы – усвоить географическую специфику, использовать данные по гео-
графии в дальнейшей профессиональной деятельности.  

Задание и методика выполнения – используя картографические материалы, выпол-
нить задание по следующей схеме: 
1. Энергетика.  
2. Металлургия.  
3. Химическая промышленность.  
4. Биоиндустрия.  
5. АПК.  
6. Мировые транспортные системы.  
7. Электросвязь и информационная индустрия.  
8. Мировые экономические связи и финансовые системы.  
9. Индустрия туризма. 
 

Практическое занятие № 2. «Демографические характеристики»  
(ПК-8) (8 час.) 

Цель работы – усвоить географическую специфику, использовать данные по гео-
графии в дальнейшей профессиональной деятельности.  

Задание и методика выполнения – используя картографические материалы, выпол-
нить задание по следующей схеме: 
1. Население мира.  
2. Рождаемость и смертность.  
3. Естественный прирост.  
4. Различия между странами в рождаемости, смертности естественном приросте населе-
ния.  
5. Географические особенности в половозрастной структуре населения.  
6. Демографическая политика. 
 
Практическое занятие №3. «Социально-экономическое и политическое положение важ-

нейших экономических регионов мира» 
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(ПК-8) (8 час.) 
Цель работы – усвоить географическую специфику, использовать данные по гео-

графии в дальнейшей профессиональной деятельности.  
Задание и методика выполнения – используя картографические материалы, выпол-

нить задание по следующей схеме: 
1. Регионы как объекты географического мирохозяйственного изучения. 
2. Территориально-политические системы и геополитические модели: 

- Западная Европа; 
- ЦВЕ;  
- Азия; 
- Африка;  
- Латинская Америка; 
- Северная Америка;  
- Австралия;  
- Россия.  
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
Тестовые задания в учебном процессе не используются. 

 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и ме-

тодические рекомендации по ее выполнению 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
  

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. 
№ 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации «Об организа-
ции учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения текущего контро-
ля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации 
обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества ака-
демических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистиче-
ских материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фон-
дом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-



30 
 

ния образовательной программы (см. п. 6.1); 
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). Обу-
чающийся должен: 

− принимать участие в семинарских занятиях;  
− своевременно и качественно выполнять практические работы; 
− своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются: 
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на эк-

замен; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды оце-
ночных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудования 
для инклюзивного. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). 
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для под-
готовки ответа на зачете или экзамене. 
 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  
 

 

7.1. Основная учебная литература 
1. Тархов, С. А. География [Электронный ресурс] : учебник / Е. В. Середина, Л. В. Коро-

лёва, Российская международная академия туризма, С. А. Тархов .— М. : Советский 
спорт, 2008 .— 344 с. — (Профессиональное туристское образование) .— Режим досту-
па: https://lib.rucont.ru/efd/211634  

2. Ростом, Г.Р. География [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Р. Ростом .— Ли-
пецк : Изд-во Липецкого государственного технического университета, 2015 .— 237 с. : 
ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/638533  

3. Тюрин, А.Н. Экономическая и социальная география мира: учебное пособие [Элек-
тронный ресурс] / Л. И. Родионова, А.Н. Тюрин .— Оренбург : Экспресс-печать, 2016 
.— 196 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/517083 

 
 

7.2. Дополнительная литература 
1. Потоцкая, Т. И. ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ [Элек-

тронный ресурс] / Т. И. Потоцкая .— 2013 .— 177 с. : ил. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/225778  

2. Иванищева, Н.А. Экономическая и социальная география России [Электронный ресурс] 
/ А. В. Якушев, Н.А. Иванищева .— Оренбург : ООО "Агентство Пресса", 2018 .— 112 
с. : ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/671880  

                                                 
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и элек-
тронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здо-
ровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/211634
https://lib.rucont.ru/efd/638533
https://lib.rucont.ru/efd/517083
https://lib.rucont.ru/efd/225778
https://lib.rucont.ru/efd/671880
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3. Киселев, А. А. Политическая география [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Вол-
гогр. гос. ун-т, А. А. Киселев .— Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2013 .— 146 с. — Режим 
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/246230  

4. ИВАНИЩЕВА, Н.А. ПРАКТИКУМ ПО КУРСУ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И 

РЕГИОНАЛИСТИКА» [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] / Н.А. ИВАНИЩЕВА .— ОРЕНБУРГ : ООО 

"АГЕНТСТВО ПРЕССА", 2014 .— 92 С. : ИЛ. — РЕЖИМ ДОСТУПА: 
HTTPS://LIB.RUCONT.RU/EFD/304674 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

(ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. http://rucont.ru/ Электронная библиотека Руконт. 
2. http://www.russiatourism.ru / Официальный сайт Федерального агентства по туризму 

Министерства культуры Российской Федерации 
3.  http://www.travel.ru/ – сервер туризма и путешествий. 
4. http://www.sci.aha.ru/ Россия в цифрах. 
5. http://www.sci.aha.ru/ Картография 
6. http://www.aquarius.geomar.de/Картография 
7. http://www.plasma.nationalgeographic.com/Картография 
8. http://www.atlapedia.com/Политика 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «География» предпо-
лагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указан-
ной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведе-
ния семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое вы-
полнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 
делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 
которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для подготовки 
обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые пре-
подавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, об-
суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 
При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем использу-
ются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Дискуссия в 
стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и т. д.), что позволяет погружать обучающихся 
в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную 
для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязательном 
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-
ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Вокруг све-
та», «GEO» и др.  

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть ис-
пользованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и ин-
терактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столько на 
закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

https://lib.rucont.ru/efd/246230
https://lib.rucont.ru/efd/304674
http://www.sci.aha.ru/map.htm
http://www.aquarius.geomar.de/Картография
http://www.plasma.nationalgeographic.com/Картография
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Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 
обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и ин-
тернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: (зада-
ния для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспе-
чения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучающи-
мися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, со-
держания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В образова-
тельном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, 
технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания комфорт-
ного психологического климата в студенческой группе. 

 
Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
Наименование 

оценочного  
средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения обра-
зовательных программ, выполнения учебного пла-
на и графика учебного процесса в период обуче-
ния студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Брейнрайтинг Мозговой штурм в письменной форме, в ходе ко-
торого участники выражают свои предложения не 
в слух, а индивидуально в письменной форме, что 
позволяет на базе выдвинутой идеи формулиро-
вать новые.  

Текущий (в рамках прак-
тического занятия или 
семинара) 

Доклад Средство оценки навыков публичного выступле-
ния по представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках само-
стоятельной работы и 
семинара) 

Экзамен Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Экзамен служит для оценки ра-
боты обучающегося в течение срока обучения по 
дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, 
прочность и систематичность полученных им тео-
ретических и практических знаний, приобретения 
навыков самостоятельной работы, развития твор-
ческого мышления, умение синтезировать полу-
ченные знания и применять их в решении практи-
ческих задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-
верки знаний, основанный на умении «свертывать 
информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках лек-
ционных занятия или сам. 
работы) 

Контрольная ра-
бота 

Средство проверки умений применять полученные 
знания для решения задач определенного типа по 
теме или разделу. Наряду с решением типовых 
учебных, ситуационных, учебно-
профессиональных задач могут быть включены 
задания повышенного уровня, требующие много-
ходовых решений как в известной, так и в нестан-
дартной ситуациях.  

Текущий (в рамках прак-
тического занятия, сам. 
работы) 
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Дискуссия Оценочное средство, позволяющее включить обу-
чающихся в процесс обсуждения спорного вопро-
са, проблемы и оценить их умение аргументиро-
вать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках семи-
нара) 

Практическая 
работа 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-
ских знаний и отработки навыков и умений, спо-
собности применять знания при решении конкрет-
ных задач.  

Текущий (в рамках прак-
тического занятия, сам. 
работы) 

Проект  Комплекс учебных и исследовательских заданий, 
позволяющих оценить умения обучающихся само-
стоятельно конструировать свои знания в процессе 
решения практических задач и проблем, ориенти-
роваться в информационном пространстве и уро-
вень сформированности аналитических, исследо-
вательских навыков, навыков практического и 
творческого мышления. Может выполняться в ин-
дивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках семи-
нара, практического заня-
тия или сам. работы), 
промежуточный (часть 
аттестации) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмент оценки степени его ус-
воения. Семинары проводятся по наиболее слож-
ным вопросам (темам, разделам) учебной про-
граммы с целью углубленного изучения дисцип-
лины, привития обучающимся навыков самостоя-
тельного поиска и анализа информации, формиро-
вания и развития научного мышления, умения ак-
тивно участвовать в творческой дискуссии, делать 
выводы, аргументировано излагать и отстаивать 
свое мнение.  

Текущий 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и 
средств обработки документированной информации, включая прикладные программные 
средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «География» используются следующие информационные техноло-
гии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– электронный курс лекций;  
– офисные программы: Microsoft Office 2007; 
– специализированные программы: Русский музей: Виртуальный филиал. 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечиваю-
щие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского и 
практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 
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хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплек-
тованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную 
информационно-образовательную среду организации. 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-
разовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 
Туризм реализация компетентностного подхода с целью формирования и развития про-
фессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусмат-
ривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 
 

 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п Вид учебных занятий 

Технологии активно-
го и 

интерактивного обу-
чения 

Кол-
во 

часов 

1 Лекционное занятие. Тема «Основы социально-
экономической географии» 

– работа в малых груп-
пах,  
– дискуссия 

20 

2 Лекционное занятие. Тема «Тема 4. Социально-
экономическая и политическая характеристика основных 
регионов мира» 

– работа в малых груп-
пах,  
– дискуссия 

20 

Всего из 104 аудиторных часов на интерактивные формы приходится 40 часов 
 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опреде-
ляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и со-
держанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 38 % от общего числа ауди-
торных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1 Бетехтин А. В. Министерство культуры Челябинской области. Министр 
4 Ткачев В. И. Управление туризма Министерства культуры Челябин-

ской области. Начальник управления 
2 Кузнецов А. И. Министерство образования и науки Челябинской области. 

Министр 
3 Молчанова С. В. Руководитель туристического направления ООО «АМ-

ТУР» 
5 Пендюрин В. В. Зав. Лабораторией информационных технологий, техни-

ческий специалист ИОЦ «Русский музей: виртуальный 
филиал» ЧГИК 

  

Занятия лекционного типа по дисциплине «География» для обучающихся состав-
ляют 38 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В рабочую программу дисциплины «География» по направлению подготовки 43.03.02 Ту-
ризм внесены следующие изменения и дополнения: 

 
Учеб
ный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование раздела, подразде-
ла 

Содержание из-
менений и до-

полнений 
2017-
2018 

Протокол № 
01 
18.09.2017 

6.4.Методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений… 

Внесены новые да-
ты и номера доку-
ментов и локальных 
актов 

7. Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы, необходимой для освоения дисцип-
лины 

Внесены новые ис-
точники 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену Изменены вопросы 
к экзамену 

4.2. Содержание дисциплины Изменено содержа-
ние дисциплины. 
Тема 1. Основы фи-
зической и соци-
ально-
экономической гео-
графии 

2018–
2019 

Протокол № 
01 от 

31.08.2018  

10.Перечень информационных технологий, ис-
пользуемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных спра-
вочных систем 

Обновлен перечень 
ПО, ИС и БД 

4. Содержание дисциплины, структурированное 
по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

Изменено содержа-
ние дисциплины  

2019-
2020 

Протокол 
№ 1 от 
30.08.2019 

7.1. Основная учебная литература 
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